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Studiknews
V Всероссийская студенческая олимпиада
по стоматологии
В декабре минувшего 2012 года в Московском государственном медико-стоматологическом университете студенты-дантисты со всей
России приняли участие в V Всероссийской студенческой олимпиаде по стоматологии.
48 участников из регионов России и Белоруссии получили уникальную возможность продемонстрировать свои практические навыки и клиническое мышление
в решении ситуационных задач и конкурсных заданий.
Победителем олимпиады в номинации
«Лучшая работа по профилактике» стал
студент 5 курса стоматологического факультета Уральской государственной медицинской академии Александр Легких.
Поздравляем Александра с достойной
победой и желаем ему дальнейших успехов
в освоении вершин профессионального
мастерства! Редакция «Студика» присоединяется к поздравлениям!
Информация сайта УГМА

Олимпийский огонь от выпускника УралГАХА
14 января в Москве представили факел
Олимпиады Сочи-2014. Главный символ
игр разработала российская команда дизайнеров-инженеров под руководством Владимира Пирожкова и Андрея Водяника.
Факел напоминает перо жар-птицы. Его
вес составляет почти два килограмма, а высота – 95 сантиметров. Перья жар-птицы для
олимпийских и паралимпийских игр идентичны по форме и размеру, но выполнены
в разных цветах. Олимпийский – в традиционном для российского спорта красном,
паралимпийский – в небесно-голубом, символизирующем силу и дух паралимпийского
движения. Всего будет произведено 14 тысяч
факелов олимпийского огня и примерно тысяча – паралимпийского.
Один из разработчиков дизайна факела,
Владимир Пирожков, является выпускником
Свердловского архитектурного института
(1992 год), он учился по специальности «Промышленный дизайн». Во время учебы на четвертом курсе Владимир проходил стажировку в студии всемирно известного дизайнера
Луиджи Колани и участвовал в работах по за-

казам таких фирм, как Adidas, Ferrarri и Yves
Saint Loran. Тема его диплома – «Дизайн автомобиля Ferrari Testa d'Oro». По окончании
вуза Владимир продолжил обучение в Швейцарии в Art Center College of Design.
С 1994 года дизайнер Пирожков работал в
компании Citroën (Владимир является разработчиком интерьеров моделей Xsantia X2, C5,
концепт-кара C3 Lumiere, C3 Air, C6 Lignage,
C4 Volcane, автором рестайлинга модели
Xsara). А с 2000 года работал старшим дизайнером в европейском дизайн-центре Toyota в
Ницце, участвовал в создании моделей Yaris,
Auris, Corolla, Avensis и концепт-каров MTRC
и UUV.
После деятельности за границей Владимир вернулся в Россию и создал свой мультиотраслевой центр промышленного дизайна и инноваций. Одним из первых проектов
новой студии стала разработка официальной
раскраски и элементов фирменного стиля нового пассажирского самолета Sukhoi Superjet
100. Удивительно, что при таких выпускниках Уральскую архитектурную академию
пытались зачислить в ряд неэффективных
вузов. Что, без сомнений, не удалось.

А вот буквально на днях Екатеринбург
вошел в «достойное» число – российских городов, в которых пройдет эстафета олимпийского огня в преддверии Олимпиады. Осенью
этого года жители уральской столицы смогут
стать свидетелями грандиозного зрелища, а
особенные счастливчики – его участниками.
Регистрация потенциальных факелоносцев уже началась на сайтах официальных
партнеров сочинской олимпиады и продлится до 15 марта. Любой житель Екатеринбурга
в возрасте от 14 лет может претендовать на
участие в эстафете. На данный момент от
Свердловской области подано порядка 80-ти
заявок. Всего же по России планируется выбрать 14 тысяч факелоносцев.
Уже 7 октября олимпийский огонь прибудет из Греции в Москву, где будет дан старт
российской эстафете. Факел пронесут по
территории двух тысяч семисот муниципалитетов. Эстафета опустится на дно Байкала,
побывает в космосе и даже поднимется на
Эльбрус. В Екатеринбурге же факел пересечет
границу Европа-Азия.
Информация сайта 66.ru
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Слово редактора
За свои слова придется ответить. Эту
фразу теперь можно понимать буквально. Причем «отвечать» придется рублем.
За иностранные слова в своей речи. Дело
в том, что депутаты госдумы выступили
с предложением «карать» всех, кто использует иностранные слова при наличии
русских аналогов. Поводом для такой «речевой чистки» стало возмущение либерал-демократов журналистами, которые
то и дело выносят на полосы своих газет
и употребляют в теле- и радиоречи американизмы и англицизмы. Так, например,
вместо «бутика» впредь нужно будет ссылаться на «лавку», «мутон» заменять «овчиной», а «бар» – «закусочной». Открываю
толковый словарь Ожегова…Впрочем, и
без словаря понятно, что, например, последние два слова – бар и закусочная – друг
друга не заменяющие: значения у них разные.
В сообществах мировой сети (читай –
на форумах, попробуем избежать штрафов) ведется активное обсуждение новой
инициативы. Отношение интернет-пользователей (нет, это невозможно) разное.
Например, некий jop выступает «за»: «Особенно раздражает «бутик». Какой уж тут

«бутик» среди нашей колхозной серости?
«Лавка» – то, что надо».
А кто-то наоборот предлагает в таком
случае пойти дальше и заменить все слова,
заимствованные из других языков, и, безусловно, тогда придется избавиться и от
французского «либерала», и от греческого
«демократа» и уж точно от латинской «партии».
Однако чего таить, язык наш и правда
перенасыщен всевозможными «тинэйджерами» и «бойфрендами». Иногда просто стоит задуматься, не идти на поводу у
моды и понять, что «подросток» и «молодой человек» не так уж плохи и безвкусны.
О языке 21 века читайте в нашем новом
номере. Но не только о нем: в первом январском мы подготовили для вас много
всего любопытного. И это одна из наших
побед – работу над «Студиком» мы начали в самый разгар сессии! Достижений за
25 дней января было сразу несколько. Мои
личные – это досрочно закрытая сессии и
получение удостоверения «Отличник учебы», а главное – наша с вами общая победа:
«Студик» занял первое место в конкурсе корпоративной прессы «Облик-2012».
Конкурс проводился впервые, и мы не

могли упустить возможность представить
газету на суд экспертов. Оказывается, шли
за победой!
Мы желаем вам отличного завершения
сессии и все новых достижений! Чрезмерное употребление только приветствуется.
Ксения Чурманова

Телевидение УрФУ поддержали
Коллектив студенческого телевидения
«ТВиСТ» Уральского федерального университета получит триста тысяч рублей по итогам конкурса, проведенного в конце 2012
года Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежью).
На что потратить деньги, тележурналисты уже знают: ребята планируют начать вещание на Свердловскую область.
«Планируем обновление техники в студии. Новое оборудование мы уже заказали», – говорит один из авторов «ТВиСТа»,
сотрудник центра образовательных технологий УрФУ Глеб Бурганов.

Конкурс направлен на вовлечение
молодежи в творческую деятельность,
повышение гражданской активности и
формирование здорового образа жизни.
Согласно его условиям все проекты, представляемые на суд экспертов, должны
находиться в стадии реализации и иметь
определенные результаты.
Студенческое телевидение УрФУ ведет историю с 2005 года. Еженедельно
«ТВиСТ» готовит новостной выпуск
«УрФУ News», передачу-анонс «Не пропусти», выходит с репортажами в еженедельной программе «Зачетная неделя» на
канале ОТВ. Ребята работают в разных направлениях – от коротких видео-этюдов и

социальных роликов до игровых, документальных и презентационных фильмов.
Премиальный фонд Всероссийского
конкурса молодежных проектов составил 120 млн. рублей. Участие в конкурсе
приняли активные молодые люди в возрасте 14-30 лет. Всего поддержку окажут
тысяче успешных молодежных проектов,
представленных в 11-ти номинациях: инновации, предпринимательство, творчество, медиа, добровольчество, здоровье,
патриотизм, лидерство, политика, государственное управление и ЖКХ.
Информация сайта УрФУ

Поздравляем Федерацию профсоюзов Свердловской
области с 95-летием!
Сегодня Федерация профсоюзов Свердловской области объединяет около миллиона
членов профсоюзов и является неотъемлемой
составной частью общероссийского профсоюзного движения.
Федерация профсоюзов является основным учредителем Ассоциации профсоюзных
организаций студентов вузов, всегда поддерживает студенческие проекты, программы,

инициативы. Среди них: межвузовская газета «Студик», областной конкурс «Лучшее
студенческое общежитие», конкурс среди
студентов вузов, добившиеся особых успехов
в учебе, спорте, творческой деятельности и
общественной жизни, на получение премии
«Студент года».
Выражаем огромную благодарность Федерации профсоюзов, ее руководителю Вет-

лужских Андрею Леонидовичу за активную
поддержку деятельности Ассоциации, решение социальных вопросов студенческой молодежи, поддержку и развитие студенческих
программ, укрепление связей между вузами
Свердловской области.
Правление СвАПОС
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25 января – День российского студенчества
Дорогие студенты! Сердечно поздравляю вас и ваших наставников с праздником –
Днем российского студенчества!
Именно в Татьянин день, 25 января 1755 года, императрицей Елизаветой Петровной
был подписан указ об открытии первого в России – Московского университета. Уральцы чувствуют свою причастность к этому событию, потому что наследник известного
уральского промышленника Прокофий Демидов делал многотысячные пожертвования
на строительство учебного корпуса университета и выплаты учащимся так называемых «Демидовских пенсий».
Свердловская область – один из крупнейших образовательных и научных центров
страны. Свыше 30 университетов, академий и институтов, свыше 100 колледжей и техникумов каждый год выпускают десятки тысяч квалифицированных специалистов для
всех отраслей экономики. Флагман высшего образования в нашем регионе – Уральский федеральный университет – согласно международному рейтингу входит в число
500 лучших университетов мира.
Уральские студенты – это ценный кадровый и интеллектуальный потенциал нашей
области, будущая опора общества. Поэтому в нашем регионе многое делается для
того, чтобы поддержать престиж образования, улучшить социальное положение студенчества. Лучшие студенты и аспиранты ежегодно удостаиваются именных Губернаторских стипендий.
Дорогие студенты! Молодость и студенчество – самая прекрасная и плодотворная пора, когда по плечу любые
дела, любые свершения, когда много сил и энергии для новых идей, открытий и преобразований. Используйте
это время с пользой для себя и для общества, для закладки прочного фундамента своего будущего. Уральскую
молодежь отличает жизнелюбие, оптимизм, вера в себя, целеустремленность, творческий и новаторский подход к
делу, желание максимально реализовать свой потенциал.
Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, успехов в учебе, творческой, научной деятельности и всего самого доброго!
Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев

Дорогие студенты!
Ассоциация профсоюзных организаций студентов от всей души поздравляет вас с праздником, Днем российского студенчества! Желаем всем успешной учебы, хороших оценок, отличных преподавателей, реализации самых амбициозных планов. Пусть самый большой
успех станет заслуженной наградой за ваше упорство и старание!
Желаем вам, чтобы знания, полученные сегодня, стали крепкой основой вашего будущего, залогом успеха на долгие годы. Чтобы вы
всегда гордились своей работой и с уверенностью смотрели в будущее. Учитесь, развивайтесь, верьте в себя и в свою страну.
Ну и, конечно, День студента – это в первую очередь праздник молодости и веселья, поэтому желаем вам заряда бодрости и студенческого оптимизма на долгие годы.
Свердловская ассоциация
профсоюзных организаций студентов

Из истории Татьянина дня
Так случилось, что именно в Татьянин день,
25 января 1755 года, императрица Елизавета
Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и 25 (12) января стало
официальным университетским днем. С тех пор
святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».
Изначально этот праздник отмечался только
в Москве и отмечался очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование
Татьяниного дня было для Москвы настоящим
событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании университета и шумного народного гуляния,
участие в котором принимала почти вся столица.
В XVIII – первой половине XIX вв. университетским и студенческим праздником стали тор-

жественные акты в ознаменование окончания
учебного года, на них присутствовала публика,
раздавались награды, произносились речи. В
то же время официальным университетским
днем, отмечаемым молебном в университетской
церкви, было 12 января. Но его называли не Татьяниным днем, а Днем основания Московского
университета.
Затем последовал указ Николая I – он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так
волей монарха появился студенческий праздник – Татьянин день и День студента.
В 60-70 годы XIX века Татьянин день превратился в неофициальный студенческий праздник.
К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческая братия
всегда весело отмечала.

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции
сохранились и по сей день. Студенты устраивали
широкие гуляния как более ста лет назад, так и
в XXI веке предпочитают отметить «профессиональный» праздник шумно и весело. Кстати,
раньше в этот день квартальные «не трогали»
даже чрезвычайно веселых студентов. А ежели
и приближались, то козыряли и осведомлялись:
«Не нуждается ли господин студент в помощи?».
Впрочем, студент никогда не упустит возможности отдохнуть от учебного процесса: согласно
народной мудрости, от бесконечного торжества
его отвлекает лишь сессионное время.
Людмила Катеринич,
зампредседателя СвАПОС
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Есть Иремель, зачет!
Уральские горы – самые старые на планете, и каждый камень хранит память о
рождении Земли. Земли прекрасной. И подтверждение тому – Иремелевые горы. Иремель – вторая по высоте вершина Южного
Урала, памятник красоте, сооруженный
самой природой. Необыкновенно все: от
состава лесов до формы вершины Иремеля.
Сами вершины состоят из огромных валунов, причудливо, но монолитно составляющих единое целое.

И

Именно здесь, у подножья хребта Аваляк, в заброшенной деревне Байсакалово,
в рождественские каникулы собрался молодежный актив Свердловской и Челябинской областей – 10 человек, все те, кто
откликнулся на призыв найти время, силы
и финансовые возможности для покорения природы и быта, обсуждения общих
проектов, для восхождения на священную
гору Иремель.
В качестве модератора встречи выступил секретарь Федерации профсоюзов
Свердловской области по управлению проектами, председатель Молодежного совета
Уральского федерального округа Алексей
Слязин. На мероприятии обсуждались вопросы проведения коллективных действий
и общей информационной политики,
определение точек роста лидера, возможность реализации совместных проектов.
Спартанские условия Байсакала способствовали сплочению команды: рубить дрова, добывать воду из замерзшей реки Белая, топить печь, камин и баню, готовить,
мыть посуду – никто не остался в стороне.
Восхождение на Большой Иремель уральская молодежь решила посвятить 95-летию
со дня образования Федерации профсоюзов Свердловской области.
Путь на Иремель пролегал через хребет
Аваляк. К многочасовому зимнему походу
готовились основательно. И даже заядлые
туристы получили массу новых впечатлений. Заснеженный безветренный еловый
лес напоминал новогоднюю сказку, от величественности Иремеля даже с расстояния в 16 километров замирало дыхание.
Плато хребта, покрытое снежными массивами причудливой формы, казалось декорацией к фантастическому фильму.
Обзорная площадка хребта Аваляк –
самый фантастический вид на Иремель и
окрестности. Дальше – лес, тундра, подножие Иремеля. Здесь уже пурга и метет, как
на северном полюсе! Подъем с передышками, и вот – вершина покорена! Поднимаем флаги, загадываем желания, пытаемся
оглядеть окрестности, ведь облака оказались ниже вершины священной горы!
Путь обратно – это перекус замерзшими
бутербродами и нечаянная удача с доставкой домой на снегоходах, что существенно
приумножает силы и время для вечернего
обсуждения проектов.

По возращении с Иремеля состоялась
жаркая дискуссия – обсуждение совместных проектов на 2013 год. Ребята сформулировали идеи по площадкам форумов,
направленных на объединение молодежи с
разными интересами, представители которых так легко нашли общий язык у подножия Уральских гор. Организация Школы
лидера УрФО для активистов общественных молодежных организаций, проведение совместных спортивных мероприятий,
подготовка к единому дню выборов 2013
года, создание собственной площадки,
идея фестиваля, отражающая специфику
родного края – совместные проекты обсуждали и просчитывали глубоко запол-

ночь. Спасибо всем за создание теплого
общения и морозоустойчивость!
Такой формат работы, отдыха интересен тем, что открывает внутренние резервы человека, о которых мы зачастую даже
не подозреваем: умение радоваться, понимание своего места в жизни, яркие эмоции,
бесконечная любовь ко всем проявлениям
настоящей жизни. Новые знакомства, совместное преодоление бытовых сложностей, продуктивная работа, общие планы,
захватывающие эмоции на вершине – итог
нашего двухдневного путешествия. Большой Иремель покорен. Год начат. Будь с
нами, будь на высоте!
С. Алексеев
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Лучшее студенческое общежитие 2012 года
С 2003 года Федерация профсоюзов
Свердловской области, Департамент по
делам молодежи Свердловской области, а
ныне – Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области совместно с Советом ректоров вузов и Свердловской Ассоциацией
профсоюзных организаций студентов проводят областной конкурс на звание «Лучшее
студенческое общежитие». За 10 лет вузы
дополнительно получили три млн. рублей
из областного и профсоюзного бюджетов.

В

В этом году на победу в конкурсе претендовали 16 общежитий: УрФУ, УГЛТУ,
УрГЮА, УрЮИ МВД России, РАНХиГС
(УрАГС), УрГПУ, УГК им. М.П.Мусоргского. Члены жюри оценивали жилищно-бытовые условия, уровень материально-технической оснащенности
общежитий, обеспеченность их мебелью,
сантехникой и, безусловно, безопасность
жильцов, а также эффективность работы
органов студенческого самоуправления и
взаимодействие профкомов вузов со студенческими советами общежитий.
По мнению жюри, очевидно, что за
2012 год в каждом общежитии была проведена серьезная работа по улучшению
бытовых условий проживания студентов.
Значительные вложения были сделаны
вузами в ремонтные работы, оснащение
спортивных и тренажерных залов, комнат для занятий и отдыха, практически
везде установлены стиральные машины
и проведен Интернет. Кроме того, все
общежития обеспечены охраной, средствами пожаротушения, имеют планы
эвакуации, инструкции по охране труда
и журналы вводного инструктажа.
После проведенного «осмотра» образцовым конкурсная комиссия назвала
общежитие №9 УрФУ. В пятиэтажном
здании старой постройки, где однако
чисто и по-домашнему уютно, заменены
межкомнатные двери и окна в коридорах. В общежитии работает спортивный
и теннисный залы, гладильная, прачечная и кинозал, возобновлена работа буфета. В этом, как говорят сами студенты,
большая заслуга заведующей общежитием Нины Семеновны Надеевой и студенческого совета. Неоднократно «девятка»
УрФУ становилось победителем областного конкурса.
Здание общежития №10 УрФУ было
построено в 1953 году. Когда-то я жила
там – приятно видеть, как изменились условия, и констатировать все ту же активную работу студенческого совета. В этом
общежитии ни один вопрос не решается
без участия студентов-членов ССК. Они
своими силами оборудовали камеры видеонаблюдения на каждом этаже и на
входе, организовали работу киноклуба,
пожарной дружины, проводят досуговые

и спортивные мероприятия и активно
участвуют в спартакиаде университета.
Не отстает от «десятки» и студсовет
«двойки» УрФУ. По инициативе студентов на каждом этаже установлены информационные доски, по понедельникам
работает киноклуб. Жюри отметило креативность студентов-жильцов: на стенах
лестничных пролетов общежития – изображения четырех стихий: воды, огня,
земли, воздуха.
Хорошие условия созданы для студентов в общежитии №3 Лесотехнического
университета: оборудован студенческий
досуговый центр, где проходят занятия стройотрядов, семинары для членов
ССК, работает кинозал. А в общежитии
№4 не так давно был проведен ремонт.
Теперь там работает библиотека с компьютерным классом.
Войдя в общежитие № 2 Юридической
академии, мы были приятно удивлены
тем, что предстало перед нами. Дело в
том, что раньше там было очень темно и
не очень уютно, теперь же, после ремонта, в общежитии стало светло и чисто,
восстановлены кухни, работает буфет
и медпункт. Прачечная оборудована 14
стиральными машинами! Хочется только
одного: бережного отношения студентов
к своему дому, пускай и временному.
Ежегодно экспертная комиссия отмечает активную работу студенческих советов общежитий УрГПУ, и в этом большая
заслуга директора студгородка Марины
Михайловны Струковой и студенческого профкома. Регулярно в общежитиях
силами студсоветов проводятся рейды
по проверке санитарного состояния комнат, результаты которых представляют
на «экране чистоты», проводятся конкурсы на самую чистую комнату, этаж
и секцию. Большое внимание уделяется
воспитательной работе со студентами,
основные направления – культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа, пропаганда здорового образа жизни и профилактика ВИЧ-инфекции.
Большая воспитательная работа проводится и в общежитии №5 Юракадемии.
Студенческий совет проводит субботники и творческие мероприятия. Служба
психологов помогает в разрешении бы-

товых конфликтов, устраивает консультации по формированию межличностных отношений. Регулярно проходят
соревнования по футболу и волейболу,
теннисный турнир. Студсоветом создан
информационный портал общежития в
Интернете, на котором студенты узнают
самые актуальные новости своего «студенческого дома» и делятся впечатлениями.
Хорошие условия созданы для студентов Уральской государственной консерватории, общежитие которой третий раз
участвует в конкурсе. На каждом этаже
установлено видеонаблюдение, работает
буфет, два тренажерных зала и прачечная. А главное, созданы хорошие условия
для самостоятельных занятий: обустроены пять так называемых «репетиторий»,
где студенты занимаются на музыкальных инструментах.
Идеальными можно назвать условия
для проживания слушателей Уральского
юридического института МВД России,
которые тоже не первый год участвуют
в областном конкурсе и обычно всегда
занимают призовые места. Это неудивительно: действует армейский порядок, в
комнатах – по два человека, чистота и порядок. В общежитии оборудованы зоны
отдыха, центр психологической работы,
в котором есть комната релаксации и музыкальной и световой терапии.
В общежитиях вузов, конечно, не без
проблем: например, судьи отметили недостаточную освещенность в комнатах и
посчитали, что кое-где требуется ремонт
лестничных площадок, а в ряде общежитий были замечены протечки на потолках в умывальных комнатах и на кухнях.
По завершении «обхода» конкурсная комиссия в конце декабря огласила
результаты, присудив (среди общежитий коридорного типа) первое место
«десятке» УрФУ, второе – общежитию
РАНХиГС, третье место разделили «студенческие дома» №2 УрГЮА и №3 УГЛТУ. Среди общежитий секционного типа
первое место по праву досталось общежитию УрЮИ МВД, второе – №14 УрФУ
и третье место – №3 УрГПУ. Были определены и победители в двух специальных
номинациях. В борьбе за титул «Лучшее
студенческое самоуправление в общежитии» победителями стали студенческие
советы общежитий №2 и №9 УрФУ, № 5
УрГЮА. А вот в номинации «Лучшая реализация социально-значимых программ
в общежитии» безоговорочным победителем было названо общежитие УГК
им. М.П. Мусоргского, за создание «репетиторий». Поздравляем победителей и
призеров!
Людмила Катеринич,
зам. председателя СвАПОС
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Хор «Виктория»: когда название оправдано
16 сентября 2012 года на телеканале Россия 1 стартовало музыкальное шоу «Битва хоров». Команды из восьми городов страны во главе со «звездными наставниками» сражались за звание лучшего хора России и, что немаловажно, за денежный приз в один миллион
рублей. Екатеринбург представлял хор «Виктория» в составе 18 мужчин и одной девушки
под руководством Дениса Майданова. Борьба на вылет шла два месяца, екатеринбуржцы
активно поддерживали земляков, и вот 4 ноября в долгожданной финальной битве по
итогам зрительского голосования на первом месте оказывается хор из Екатеринбурга. Уже
прошло более двух месяцев со дня окончания проекта, но участники до сих пор тепло вспоминают о нем.

К

– Как вы решили принять участие в
проекте?
Руслан Пестряев: «О битве хоров я узнал
совершенно случайно. Мне рассказал Иван
Шуватов, который, кстати, тоже участник
хора «Виктория». Как-то я спросил, какие
у него планы на понедельник, он ответил,
что поедет на кастинг. Затем последовал
мой вопрос о том, что же это за кастинг,
он и рассказал мне о «Битве хоров», после
чего я узнал всю информацию о грядущем
проекте, и за два дня до конкурса подготовился к нему».
– Какой момент стал для вас самым
ярким?
Анатолий Стенин: «Самый яркий момент…хм, пожалуй, когда в один из эфиров к нам приехали наши мамы. Мы этого
не ожидали, руководство проекта сделало нам подарок, пригласив наших матерей. Как раз в тот момент мы пели песню
«Мама» из репертуара Олега Газманова. И,
по секрету сказать, у некоторых из участников нашего хора потекли слезы, в том
числе и у меня...».

– Несомненно, было много положительных моментов, но как же негативные?
Александр Михайлов: «Были и такие. Во
время песни «Рядом с тобой» на мне была
рубашка на несколько размеров меньше
моего, но застегнуть воротник было необходимо, и после первого припева я почувствовал, что теряю сознание…».
– Чем стала для вас «Битва хоров»?
Руслан Пестряев: «Битва хоров для
меня – прежде всего определенная школа
жизни, которая внесла большой вклад в
мою жизнь и подарила оптимизм, веру в
будущие победы. Я стал больше уделять
времени творчеству, которым, честно, я
занимался не так много. Да и наш хор действительно собирали из непрофессионалов. А в городе на какое-то время я стал
местной знаменитостью, брали автографы
и фотографировались со мной».
Анатолий Стенин: «Этот проект очень
сильно поменял меня в лучшую сторону, я
прошел хорошую школу на «Битве хоров».
Конечно, было тяжело в плане психологи-

ческом, но я справился. Было трудно привыкнуть к распорядку дня, часто уставал,
были большие нагрузки по вокалу, хореографии, ведь если вы заметили, то часть
нашего хора, как бы правильно подобрать
слово, ммм...калоритна! (улыбается). Но
сейчас мы это вспоминаем с улыбкой. Этот
проект изменил всех...»
– Сейчас, спустя два месяца, осталось
что-то, кроме воспоминаний?
Руслан Пестряев: «Конечно! Море новых друзей и большой опыт. Сейчас мы с
нашим хором продолжаем выступать, дали
несколько концертов, а уже весной планируется гастрольный тур по Уралу! Это
действительно здорово, хор «Виктория» не
будет останавливаться на достигнутом. До
лета наш концертный график распланирован, но это не значит, что мы можем отказать в выступлении поступившим, новым
предложениям».
Анатолий Стенин: «Я познакомился с
огромным количеством хороших людей,
мы продолжаем общаться со многими
ребятами из других хоров, созваниваемся, списываемся в сетях. Не так давно, на
новогодние праздники к нам девчонки из
Питерского хора прилетали. Было очень
здорово пообщаться вне проекта. Одно
могу сказать, что «Битва хоров» подарила
мне много хороших друзей и положительных эмоций!»
Ирина Пласконь
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Читать следует много или многое?
Если кукуруза – царица полей, то литература, без всякого сомнения, – царица
школьного образования. Но, может, ею
пренебрегают? Может, нынешнее поколение уже не нуждается в наставлениях
почтенных классиков, которые порядком
запылились на своих пьедесталах? Стоит ли
развенчать царственную особу или бороться за то, чтобы воспитание нравственных
ценностей посредством уроков литературы
адаптировалось под нынешние стандарты
и вновь заняло лидирующие позиции?

П

Первое, что создает у нас впечатление
о русской классической литературе, –
школьная программа. Хорошо это или
плохо, нельзя сказать однозначно. Оказалось, на этот счет существуют сотни разных мнений. Впервые об актуальности и
корректности школьной программы по
литературе я лично задумалась, когда весь
наш класс заставили (в прямом смысле
этого слова) учить стихотворение Валерия
Брюсова «Работа». Представлял он из себя
следующее:
«Единое счастье – работа,
В полях, за станком, за столом, –
Работа до жаркого пота,
Работа без лишнего счета, –
Часы за упорным трудом!».

И дальше все в таком духе. Читать его –
легкая насмешка, но заучивать – полнейший абсурд! Ведь он сплошь состоит из
советских лозунгов, и не представляет интереса для современного читателя. Возникает вопрос: люди, которые хотят научить
нас любить и понимать книги, а также привить к ним любовь, вообще знают, кто мы
такие или чем живет молодое поколение?
Доктор филологических наук и заведующий кафедрой русской литературы
УРФУ Олег Васильевич Зырянов высказал
свое мнение, как приверженец традиций.
– Кто отбирает произведения для программы?
– Этот кодификатор составляет институт с очень смешным названием ФИПИ –
Федеральный институт педагогических
измерений. Но он составляет программу-минимум. Это не значит, что учитель
должен следовать только ему. Но это тот

Минобрнауки направило в
регионы утвержденный список
из ста книг, рекомендуемых к
внеклассному прочтению школьниками.
В список из ста книг вошли, в
том числе, роман Михаила Булгакова «Белая гвардия», повесть
Кира Булычева «Приключения
Алисы», рассказы Сергея Довлатова, произведения Ильи Ильфа
и Евгения Петрова «Двенадцать
стульев» и «Золотой теленок», стихотворения Роберта Рождественского и Николая Рубцова, повесть
Аркадия и Бориса Стругацких
«Понедельник начинается в субботу» и роман «Трудно быть богом», повесть Виктора Некрасова
«В окопах Сталинграда».
С идеей создания списка произведений для внеклассного чтения выступил Президент РФ.
В своей предвыборной статье,
посвященной
национальному
вопросу, Путин предложил провести опрос и сформировать список из ста книг, которые должен
будет самостоятельно прочитать
каждый российский школьник. Региональные списки были
сформированы весной 2012 года.
Обработав эти предложения, эксперты создали сводный общероссийский список, в который вошли
книги, чаще всего упоминавшиеся в региональных рекомендациях и не входящие в обязательную
школьную программу.
В августе 2012 на сайте knig100.
spbu.ru прошло голосование, организованное Санкт-Петербургским государственным университетом, по выбору сотни лучших
книг для внеклассного чтения.
Все желающие могли проголосовать за произведение, которое, по
их мнению, обязательно должен
прочитать каждый школьник.
Информация РИА Новости

минимум, который должен знать каждый
школьник. А все, что сверх того, то по желанию.
– Вы считаете, что та программа, которая существует, актуальна для нынешней молодежи? Нуждается ли она в изменениях?
– Она не может быть актуальна или неактуальна. Программу 20 века (с 90-х пошло обновление, особенно 11 класс) очень
сильно поменяли. Ваши родители читали
роман Чернышевского «Что делать», который сегодня не проходят в школах. А
классическая программа осталась та же
самая: Пушкин, Жуковский, Лермонтов,
Толстой и Достоевский. Смысл школьного образования также заключается в том,
что мы формируем некую стабильную систему ценностей, которую поддержит преемственность поколений. Нельзя каждые
пять лет менять программу. Нельзя перекраивать образование. Это та константа,
которая формирует национальный менталитет.
Школьные учителя оказались в оппозиции. «Я бы не сказала, что программа
неактуальна, классика не может быть актуальной или неактуальной. Она должна
давать первое впечатление о том богатстве, которым мы владеем. Но я бы давно
выстроила все по-новому. Думаю, стоит
давать на изучение меньшее количество
произведений, но разбирать их подробнее. Дети сегодня не читают, и приходится
делать красочные компьютерные презентации и показывать фильмы, чтобы хоть
как-то заинтересовать их. Самое главное –
определиться, какая цель. Если мы будем
идти только в угоду политике, ничего хорошего из этого не выйдет», – убеждена

EX LIBRIS

преподаватель русского языка и литературы в старших классах школы № 70
Оксана Николаевна Кудряшова.
«Конечно, надо очень многое менять.
Например, количество часов. В том году
сократили на час из-за физкультуры. И
включать больше современную литературу. Невозможно все хорошие произведения «впихнуть» в школьную программу. Тут надо рассчитывать на то, что
человек любит читать и делает это также
самостоятельно. Я всегда даю детям альтернативу, но редко встретишь таких,
которые потом дома самостоятельно
будут все это изучать», – говорит преподаватель русского и литературы в старших классах № 70 Светлана Фаридовна
Сулейманова.
Ну а что же думают по этому поводу
студенты? Узнаем мнение тех, кто сдавал
выпускной экзамен по литературе, а значит не могут быть равнодушны в отношении этого вопроса.
«Возможно, многие произведения
школьникам просто рановато читать.
Мне кажется, большинству ребят необходимы какие-то приключенческие, интересные истории», – считает студентка
УралГАХА Анастасия Мелихова.
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«В школьной программе, по моему
мнению, не хватает каких-то захватывающих, волнующих до глубины души
произведений. Очень много о различных
переживаниях души русского человека.
Но все ли школьники могут понять, что
это за переживания?», – говорит студентка УрФУ Елизавета Любимова.
«Школьная программа по большей
части интересна и может воспитать вкус.
Но, я думаю, она нуждается в постоянном обновлении. Какие-то произведения
с годами становятся менее актуальными,
и их стоит вообще убрать из списка, до-

3 февраля 2013 года специально для КВНщиков Екатеринбурга, дополнительно к
мастер-классу «С чем попасть в телевизор» (1-2 февраля) «великий и могучий»
редактор КВН Михаил Марфин проведет «Школу КВН».
Справка: М. Марфин – редактор КВН на 1 канале (1990-2004 гг.), Comedy Club на
ТНТ (2006-2008), «МясорУПки» на СТС (2012), кроме того, постоянный член жюри
проектов «Смех без правил», «Убойная лига» и «Достояние республики», а также
автор книг «Что такое КВН?» и «Мы начинали КВН». Кандидат технических наук.
Школа КВН – это:
1. Лекционный курс по общей подготовке команд к выступлениям;
2. Общая теория юмора;
3. Способы написания сценариев;
4. Помощь в поиске удачного стиля команды;
5. Подготовка к «визитке», «разминке», домашнему и музыкальному заданиям и
другим конкурсам.
Стоимость для одного человека – 2000 рублей.
Действует акция: участие каждого шестого члена команды – бесплатно.
Предоставляется скидка участникам мастер-класса «С чем попасть в телевизор».
Место проведения: ул. Софьи Ковалевской, 3, малый зал Теплофака УрФУ.
Запись по телефонам: 356-59-98, 8-982-666-77-56, 8-932-61-71-955.
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бавлять новые», – отмечает студентка УралГАХА Ксения Паращук.
Точка зрения студентов новаторская.
Надо признать, мир не стоит на месте, и
многие вещи в нем должны либо соответственно меняться, либо уступать место новым.
В любом случае, не стоит ставить на себе
крест, в качестве любителя чтения, только
потому, что вам не близка школьная программа по литературе. Ищите другие близкие вам произведения и откроете для себя
непостижимый, интересный мир!
Ирина Судакова
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Язык XXI века,
или время троллинга
Не секрет, что все цивилизованное население Земли уже давно переселилось в социальные сети: количество пользователей растет с каждым годом. У Facebook – уже более 58 млн,
у MySpace – 110 млн, у Flickr – 24 млн, у YouTube - 57 млн. Каждый «онлайн-человек», бывалый, может плавать в усовершенствованном потоке информации с плотно закрытыми
глазами довольно ловко вальсируя новым интернет-языком. Но как научиться понимать
этот мир новичкам, учитывая его безграничное количество правил, терминов и слов из английского языка? И правильно ли понимают эти слова опытные юзеры мировой паутины?
Нужны ли они обществу? Мы решили разобраться в некоторых значениях этих слов и выяснить, насколько они понятны современным пользователям.

Т

Троллинг (от англ. trolling – блеснение,
ловля рыбы на блесну). Берет начало как
общественное движение интернет-масс
в 80-х прошлого века. Появился он в
usenet-группах, изначально будучи прямолинейным и бесхитростным. Кто-то бросал
наживку – безобидный вопрос, утверждение, не имеющее под собой никаких оснований, и ждал, пока кто-нибудь ее да проглотит. Разумеется, наживка наглатывалась
наивными пользователями социальных
сетей, и тролль всласть насыщался негативной реакцией, сыплющейся на него со
всех концов мировой сети. Суть троллинга состоит в размещении провокационных
комментариев, направленных на срыв эмоциональной стабильности других людей,
истерические действия которых, в свою
очередь, называются «заглотнул блесну»
и обычно является конечной целью троллинга. Например, очень толстый (неопытный) тролль обязательно напишет такого
рода сообщение на религиозном форуме:
«Почему вы верите, что Бог есть? Ведь его
существование не доказано научно. Первобытные люди выдумывали божества
для того, чтобы объяснять такие явления
как гроза, дождь и т.п. Сейчас эти явления

можно доказать научно, и вымышленные
боги тут ни при чем. Неужели вы все так
быстро деградируете, что скоро станете такими же, какими были наши общие предки – обезьяны?», а потом замурлыкает от
удовольствия, перечитывая комментарии к
его сообщению недоумевающих верующих.
«Новый вид рыбалки 21 столетия медленно материализовался из противоположной стороны монитора в реальные человеческие отношения. Этому свидетельствует
тайное подразделение троллинга на виды:
Троллинг на улице. Даже любой человек
с претензией на искусство тролля сможет

расклеить объявления с просьбой о возвращении совести.
Троллинг в общественном транспорте.
Чтобы посвятить себя в тролли начального
уровня, каждый должен исполнить трюк в
автобусе. Для этого понадобится транспорт
на колесах, два смежных сидения и часто
сменяемые остановки. Вы уже догадались,
о чем я? Тролль заходит в автобус и садится
к окошку, мирно улыбаясь своему садящемуся рядышком соседу. Как только тролль
почувствует вероятность скорой остановки, он легко привстает, давая понять
«преграде», что скоро должен выходить.
Добропорядочный соседушка вжимается
в сиденье или встает, чтобы пропустить
«покидающего автобус». Но ничего не происходит. Тролль продолжает свою игру и
на второй, и на третьей, и на сто первой
остановке, пока пассажир окончательно не
выйдет из себя и не подарит ему сгусток
негативной энергии и пару тумаков для
полного счастья.
Троллинг в магазине или на рынке. Тролль подходит к витрине с товарами счастья
наших животов и бесцеремонно начинает
набивать щеки продаваемой вкуснятиной.
Надолго ли хватит терпения продавца и не
попадет ли тролль в больницу с переломами или «обезьянник» с сами знаете кем, узнаем в следующем номере.
Троллинг в лифте. Если за тобой в лифт
заходит небольшая кучка людей, придай
своему лицу вид «изжульканного» работой трудяги, огляди присутствующих и ледяным тоном начальника поинтересуйся:
«Вы догадываетесь, зачем я вас всех здесь
собрал?»
Однако, несмотря на всю едкую силу
троллинга, обезоружить его последователей сможет даже пятилетний ребенок,
вспомнив пару уголовно-наказуемых статей УК РФ. А именно: статья 130 – оскорбление, статья 213 – хулиганство.
Улыбнись шире смайлика
«Флудить», «флуд» или «флад» (от англ.
ﬂood – наводнение) – пустословие, сообщения на интернет-форумах и в чатах, занимающие (во многих случаях) большие объемы и не несущие какой-либо информации
или очень малое количество полезной информации. Например, засорение ленты
новостей огромным количеством разносортных смайликов или символов, которые
очень часто приводят многоуважаемую
публику мировой паутины в откровенную
ярость. Кстати, «флуд» является одним из
излюбленных приемов троллинга. Вне просторов интернет-мира можно услышать
препирательство постоянно сидящих в социальных сетях фанатов «твиттера»: «Кончай флудить здесь воздух» или «Поздравь
меня, Миша, я зафлудил всю олимпиаду!».
Не может не понравиться
«Лайк», «лайкнуть», «залайкать» (от
англ. like – нравится) – слово, перекочевавшее в русский язык со страниц самой
известной социальной сети Facebook.
История «лающего» слова начинается с мо-
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мента, когда создатели «Фэйсбука» ввели
функцию «like» под каждой опубликованной информацией пользователей. А затем
настала эра «лайков» и усиленная борьба за них. Впоследствии разработчики
«Вконтакте» не побрезговали порадовать
свою публику иностранным плагиатом, и
с тех пор мы можем целый день «лайкать»
фотографии других пользователей, смешные статусы и цитаты, музыку с просторов рунета и еще много всего. В настоящей жизни этот глагол встречается не так
честно, но если иногда навострить уши, то
обязательно приметишь несколько фраз,
поколения windows-people: «ЛАААЙК!» ,
«+1 (лайк)».
Предпочитаем разговорный?
Чтобы разобраться в точном значении
этих слов, нам пришлось выискивать примеры их употребления на разных форумах «интернет-сетки», копаться в гугле и
яндексе в поиске подсказок образования
этих терминов, переводить некоторые слова с английского языка и, наконец, самим
догадываться, что хотели сказать миллионы пользователей, используя ненароком
новейшие определения в своей письменной речи. И, тем не менее, насколько понятен язык XXI века на практике? Каким
значением наделяются эти слова вне интернета? На этот вопрос ответила учитель
литературы старших классов гимназии
№161 Вера Анатольевна Арнаутова: «Язык
интернета – смесь разных по качеству и
по происхождению лексических, графических элементов, смесь как результат сво-

боды, которая не характерна для стилей
русского языка, где действуют достаточно
жесткие нормы. Большинству приятен дух
языкового экспериментаторства, шутливой выдумки, словесной игры, иногда выходящей за рамки литературной нормы и
возможностей системы нашего языка. Это
явление, с моей точки зрения, совершенно
нормальное, язык ведь – это развивающееся явление, он тесно связан с реалиями
жизни. И если воспринимать интернет-язык как жаргон (в научном понимании
этого слова, без отрицательной оценки),
то он имеет право быть. Да он уже и есть
факт нашей жизни!»
Против чего возмущается любой образованный человек, так это против повальной безграмотности: «он ищо будит
тибе писать», «встретица ни палучитца»,
«позванив Никалаю тибе придет ответ»…
К сожалению, считается, что тут писать
можешь, что и как хочешь, не в школе
же! Это неправильно, что появилась установка, мол, выражайся, как хочешь, лишь
бы поняли! Да еще и крепкое словечко и
просто откровенный мат не удивляют никого! Это вина не интернета, а просто показатель уровня культуры людей. Жаль,
что такое огромное (хоть и невидимое)
пространство заполняется не только хорошим, но и плохим! Давайте создавать (раз
уж нам выпал такой шанс) новый яркий
язык и безграничное пространство для
прекрасного человеческого общения!
Довольно удивительно, что образованному, постоянно читающему классическую литературу человеку, не режет слух
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употребление новой, необычной для широкого круга людей лексики двадцать первого
столетия. А что думают об этом непосредственно прямые носители интернет-языка?
«Я считаю, что современный язык заключает в себе и модернизационную функцию, суть которой в введении новых слов
или приставок, конкретизирующих наш
язык, и в тоже время в его упрощении, то
есть сокращении или замене на более простые слова» (Александр Третьяков,18 лет).
«В этом нет ничего удивительного, так
как общество все больше и больше пытается экономить время. И в итоге мы дошли
до того, что начали искажать и сокращать
язык. Видимо, это вынужденная необходимость» (Константин Губанов, 22 года).
«Многие сленговые слова 21-ого века
приходят из других языков. А значит, как
ни крути, это засорение русского языка в
большинстве случаев (Анна Головкина,16
лет)».
Возникновение чего-то нового, пусть
даже посредством фундамента существующего явления, обусловлено определенной
потребностью в модернизации и возможностью ее осуществить. Следовательно
язык 21 столетия, созданный на электронных рубежах есть не что иное, как появление абсолютно современного русского
языка, который мы должны принять, как
принимаем новинки технического прогресса ежедневно.
Анна Веселова,
фото – просторы рунета
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The Beatles: «To the toppermost of the poppermost!»

Ш

Есть категория людей, для которых 16 января – красный день календаря. Такой же как 9 октября, 18 июня, 25 февраля или 7 июля. Если вам о чем-то говорят эти даты, значит вы тоже поклонник замечательной рок-группы The Beatles, которая продолжает покорять сердца людей самых
разных возрастов.

Шутка ли, я с Битлами по-настоящему познакомилась только в 10 классе. До этого имела
о них весьма смутное представление, думая, что
это какая-то американская группа, известная
исключительно из-за своей песни Yesterday (на
которую, кстати, было сделано больше всего кавер-версий – более 3500 – чем на любую другую,
когда-либо написанную). Теперь, оглядываясь на
мое
мое невежество, понимаю, скольких бы замечательных
тельных моментов не случилось в моей жизни,
ни
ни захвати меня битломания.
Говорят, что день нужно начинать с любимой музыки, заряжаться ее энергией и идти в
мир дарить всем улыбки и вершить великие
дела. Для меня это правило работает как нельзя
лучше с музыкой The Beatles. И если попадается
из всех 12 альбомов группы солнечная, полная
оптимизма «Good Day Sunshine», то все – можно
считать, что день удался. Написана она большей
частью Полом Маккартни, но по договоренности во всех песнях Битлов значится авторство
«Маккартни-Леннон», вне зависимости от того,
какой была доля участия каждого.
Если слова писали в основном Маккартни и
Леннон, то музыка складывалась усилиями всех
четверых. Часто имена еще двух Битлов остаются без должного внимания. И весьма незаслуженно. Джордж Харрисон и Ринго Старр были
теми незаменимыми нотами, без которых группа, возможно, сложилась бы совсем в другом
ключе. Джордж Харрисон был самым молодым
из Битлов, тем не менее, по мастерству игры на
гитаре он не уступал самому Леннону, а одна из
написанных им песен – «Something» – вторая
по количеству сделанных на нее кавер-версий
после «Yesterday». Ринго Старр последним присоединился к группе в качестве барабанщика, и
именно тогда и началось волшебство их музыки.
Считается, что началом всемирной известности и головокружительного успеха стал выпу-

щенный The Beatles сингл «Please please me / Ask
me why». «Вы только что записали свой первый
хит», – отметил продюсер Джордж Мартин после одной из первых сессий звукозаписи с битлами. И он не ошибся.
Если поначалу в творчестве The Beatles
преобладал стиль рок-н-ролл – в подражание
американским музыкантам этого направления, которые оказали на квартет значительное влияние, то позже группа приобрела свой
стиль, экспериментируя с песнями – начиная от
психоделического стиля и поп-баллад и заканчивая вкраплениями классической музыки и
собственными инновационными элементами.
К примеру, задумкой Маккартни к песне «A Day
in the Life» было пригласить на запись оркестр из
90 музыкантов. В реальности их число сократилось до 40, однако, это не помешало песне стать
еще одним гениальным произведением Великолепной Четверки. Говорят, что Мик Джаггер,
присутствовавший на сессии звукозаписи этой
песни, не мог сдержать чувств. Прокомментировал он свою реакцию тем, что все происходящее
было настолько ошеломляюще и ново, что «после того, что сделали The Beatles, уже не осталось
вещей, неиспробованных в мире музыки, и что
писать теперь нечего, потому что все написали
эти четыре парня».
На запись песни ушло 34 часа. Для сравнения: первый альбом Битлов, состоявший из 14
песен, был полностью записан за 10 часов.
Помимо самых смелых экспериментов в музыке, The Beatles выпустили 5 фильмов, каждый
из которых был назван по соответствующему
ему альбому из творчества группы. Один из их
фильмов – «Вечер трудного дня» (A Hard Day’s
Night), снятый в жанре мюзикла и псевдодокументального кино (mockumentary, от англ. to
mock = издеваться, подделывать, и documentary
= документальный), весьма правдоподобно от-

ражает реальную картину из жизни группы, когда битломания была в самом разгаре.
После распада группы в 1970 году каждый из
Битлов последовал своей сольной дорогой. Пол
Маккартни упоминается в Книге рекордов Гиннеса как самый успешный музыкант новейшей
истории. Несмотря на свой сольный успех, члены группы подумывали о воссоединении позже,
когда поутихли разногласия и неурядицы, которые неизбежно сопровождали распад группы.
Однако такой исход событий стал невозможен
после убийства Джона Леннона в 1980.
Несмотря на недолгое существование, группа завоевала сердца многочисленных поклонников, став легендой и музыкальным феноменом
XX века. Есть музыка, которая не устаревает и
не теряет своей магии на протяжении многих
десятилетий. Говорят, что лучше всего под это
определение подходит классическая музыка. Это
бесспорно так. Хочу лишь добавить, что к этому
определению я бы дописала – и в этом вряд ли
была бы одинока – имена четверых парней из
Ливерпуля, которые растормошили мир и вытащили из его недр на свет вечную музыку.
«When The Beatles were depressed, thinking, the
group is going nowhere, and this is a shitty deal, and
we're in a shitty dressing room…I'd say, 'Where are
we going, fellas?' They'd go, 'To the top, Johnny!' And
I'd say, 'Where's that, fellas?' and they'd say, 'To the
toppermost of the poppermost!' and I'd say, 'Right!'
Then we'd all cheer up».
«Когда The Beatles падали духом, думая, что
группе ничего не светит, и все это просто идиотская затея, и сидим мы в этой убогой гримерке… Я обычно говорил: «Куда мы направляемся,
парни?», и они отвечали: «На самую вершину,
Джонни!», тогда я продолжал: «И где же это,
парни?», и они мне дружно отвечали: «На самой
верхушке высокой макушки!», и я говорил: «Точняк!». Это нас всегда встряхивало и поднимало
настроение».
Анна Ткаченко
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Homo не Sapiens
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Сон разума рождает чудовищ.
(Франсиско Гойя)

Мы постоянно возмущаемся: почему
люди вокруг такие грубые, толстокожие,
неотесанные, не в меру простые и даже
«простодырые». Великое множество ответов таит на этот вопрос современная, да и
не только, жизнь. Возможно, один из них
заключается в том, что они не уделяют
времени тому, чтобы самосовершенствоваться,
в
аться, развиваться, хотя способов для
ээтого
того предостаточно, к тому же, они вполнее себе доступны.
н
«Я не люблю книг», «Я не увлекаюсь
чтением» – эти формулировки с пугающе
увеличивающейся частотой произносят
типичные представители нашего с вами
поколения. Конечно, для того, чтобы осмыслить написанное в признанных и нет
трудах, понять авторский замысел и всю
глубину идеи, извлечь что-то полезное,
необходимо приложить определенные
интеллектуальные усилия. Их совсем не
нужно для того, чтобы непрерывно сидеть
в социальных сетях, безуспешно придумывая несуществующий образ себя или
растрачивая душевные силы на пустое
общение, которое не принесет ничего,
кроме горького послевкусия. Последнее во
много раз проще, зато вот первое приносит замечательные плоды: умение думать,
знакомство с мыслями автора, вероятный
умственный диалог с ним, увеличение
объема знаний, развитие фантазии, совершенствование грамотности, наконец!
«Театр? Это скучно…» – считают многие молодые люди и девушки. Им не хочется лицезреть, на их взгляд, «неуместные
кривляния», наслаждаться произведениями, ставшими классикой и теми, что не
успели еще войти в нее, чинно ходить по
величественным зданиям с непередаваемой атмосферой, проникаясь душой великого искусства. Ведь шастать по клубам,
в которых выступают музыканты, далеко
не всегда снискавшие уважение и авторитет, легче. Соответствовать театральной
публике им не под силу, зато в толпу пьяных развязных плясунов они вписываются идеально – это же проще простого…
Но опять-таки посещение клубов не дает
практически ничего, окромя вереницы
дней пьяного веселья, надобность коей
под большим-большим сомнением. Посещение же театров способствует расширению кругозора, формированию вкуса,
эмоциональному обогащению личности.
На вопрос об увлечениях и хобби ответом часто является нечто вроде: «сидеть
в Интернете», «гулять с друзьями». Друзья – оно, конечно, прекрасно, и Интернет
в некоторых случаях действительно необходим. Но посвящать этому значительную
часть своего времени – не варварство ли

Приветствую вас, дражайший читатель! Дискуссионный клуб «Виссарион» поздравляет вас с наступившим 2013-м и желает неизменного сопутствия гордого духа, благородных
помыслов, их осуществления, а также удачи – незримого помощника во всех начинаниях!
Кроме того – неземного счастья и крепкого здоровья! Теперь же позвольте вновь перейти к
рассмотрению современности под микроскопом критицизма. Мысли, представленные вашему вниманию, связаны с распространенной пагубной чертой – нежеланием расти над собой, совершенствоваться, преображая и творя тем самым окружающую реальность. Ваши
измышления касательно изложенного я буду безмерно рада видеть на своей электронной
почте: vikulova_o_a@mail.ru

это? То же самое время можно было бы
расходовать с большей пользой для себя,
например, посвятив любимому делу. Хобби развивает творческие способности,
вселяет радостное настроение, граничащее с волшебством, залечивает душевные
раны. Оно стоит того, чтобы стать регулярной практикой в жизни каждого из нас.
Можно прожигать жизнь, не особо задумываясь об ее смысле, о себе и своем
месте в мире, не заботясь ни о чем, кроме
сиюминутных удовольствий, которые в

итоге не принесут счастья, для которого, как говорил классик, рожден человек.
Можно же прожить ее с пользой, находясь
в постоянном творческом поиске в широком смысле этого слова, осознавая мир и
себя в нем, развивая свои способности в
различных областях, становясь все лучше
и лучше и, что самое главное, обретая то
самое счастье. Выбор за вами: или пан, или
пропал….
Ольга Викулова
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Мэнсону в России быть!
Расскажем немного о том, что так тревожило фанатов целый месяц после концерта,
почему Екатеринбург находится не в России
и чем так славен среди мэнсонофанов некий
Максим.

В

В конце декабря закончилось турне Мэрилина Мэнсона «Hey, cruel world… tour» по России и странам СНГ.
Прошло больше месяца с тех пор, как великий и ужасный Мэрилин оставил наш город, а популярность его
только растет. Новые фотографии и видео с его концертов продолжают пополнять интернет-сайты (примечательно, что именно Екатеринбург принимал музыканта
первым, да еще и два дня подряд), а слухи о его высказываниях относительно нашего города заставляют российский фандом произносить его название все чаще. Как
же сложились отношения Екатеринбурга и Мэрилина
Мэнсона?
Начнем с самого концерта, который прошел просто
великолепно, старина Мэнсон не растерял хватки и максимально использовал возможности Дворца спорта для
своих выходок: прыжков, кривляний, запусканий шариков, а также раскидывания своих вещей и медиаторов.
Прогулки в рясе священника и жестокого диктатора не
заставили себя ждать – фотографии его трибуны уже
облетели всю страну. Сам альбом тоже не подвел: музыканты Мэрилина все также отчаянны, сам Мэнсон все
также мощен. Даже часовое ожидание певца не омрачило встречи с ним, тем более что фанаты решили развлекать себя сами, завывая в ответ закулисью «Максиииим»
(одна из песен Мэнсона называется «M’obsene», это слово
и доносилось до нас из-за черных кулис).
Между своими концертами Мэнсон так и не решился выйти из «Хайятта» и посмотреть город, вместо него
это сделал ударник группы Джейсон Саттер, который
добросовестно прогулялся по главным достопримечательностям города и сфотографировался на фоне Храма-на-Крови. Сам певец же решил не изменять своему
экзотическому стилю и обследовал отель с его подвалами.
Выбравшись из недр «Хайятта» на свет божий, Мэнсон улетел из города и посетил программу «Вечерний Ургант», где заявил, что приехал в Москву из другой страны
с ужасно сложным названием «Катеринбург». Шок-рокер
был немало удивлен, узнав, что это одна и та же страна,
и списал свое невежество на прогулы уроков географии.
Уехал из России он скорее довольным, но заставил
поволноваться фанов еще немного слухом об отмене весеннего тура по России из-за неудовлетворительной организации концерта в Екатеринбурге. Информация через
некоторое время была опровергнута самим музыкантом
и его менеджерами, которые заявили, что тур просто переносится из-за усталости Мэнсона, к организации у него
претензий нет, а приемом фанатов он очень доволен (еще
бы, у нас всегда умели встречать звезд).
Так что вероятность того, что мы снова увидим американского шок-рокера крайне высока, но на этот раз в
конце 2013 – начале 2014 года он собирается посетить уже
Челябинск. Не так далеко, чтобы позволить себе пропустить новое шоу Мэрилина Мэнсона и насладиться его
музыкой и атмосферой.
Полина Ляпустина,
фото – из личного архива
Джейсона Саттера
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Да будет «Сандэнс»
Мы еще не успели как следует разобраться, зачем кто-то утопил кнопку перемотки и нажал
на паузу в районе лихих 90-х. Кислотная месть, «дискотеки», волна новой либерализации,
покушения на вчерашних предпринимателей. Остается облачиться в малиновые пиджаки,
купить кассетный плеер с Ace of Base внутри и искать ответы на вопросы у ребят из «Беверли-Хиллз 90210».

Н

Но я предлагаю обратить внимание на
программу ежегодного национального
американского кинофестиваля независимого кино «Сандэнс», расцвет которого в
свое время тоже пришелся на 90-ые. Каждый год, начиная с 85-ого, этот фестиваль
дарит зрителям малобюджетные ленты с
независимым духом и откровенным содержанием. В то время как «Санденс» уже
вовсю кормит всех интересующихся необычными фильмами, нам остается пока
только удовлетворить свой голод аннотациями.
«Эммануэль и правда о рыбах»/
«Emanuel and the Truth About Fishes»
Прошлая картина итальянки Франчески Грегорини «Таннер Холл» не поразила
критиков своей легкостью сюжета о взрослении девушек из приюта-интерната. В
своем новом фильме, где главная героиня
находит в соседке черты своей умершей
матери, Грегорини делает ставку на запутанность происходящего, Каю Скоделарио, которая, кажется, совсем решила
уйти в арт-хаус, и мрачные мистические
штрихи.

Джек Керуак (Джек Хьюстон) и другие.
И для сценариста, и для режиссера «Убей
своих любимых» будет дебютом. Дата выхода в российский прокат пока неизвестна.
«Захватывающее
время»/
«The
Spectacular Now»
Режиссер фильма Джеймс Понсольдт
уже бывал на фестивале в прошлом году с
картиной «В хлам», номинированной в категории «Драматический фильм», и остался недоволен. В этот раз режиссер планирует что-нибудь отхватить на фестивале,
презентуя свою новую ленту о влюбленных подростках с новоиспеченной звездой
Шейлин Вудли, известной по оскароносным «Потомкам». Понравится ли фильм
жюри кинофестиваля, неизвестно, зато,
благодаря сценаристам, работающим в
свое время над «500 дней лета», режиссеру
вполне можно надеяться на любовь зрителей.

«Кристал Фэйри»/ «Crystal Fairy»
Один из фильмов мировой программы фестиваля. Майкл Сера в окружении
чилийцев. Создатели обещают поиски истины и галлюциногенного кактуса в духе
хиппи. Звучит заманчиво.

«Страсти Дон Жуана»/ «Don Jon's
Addiction»
Раз уж речь зашла о фильме «500 дней
лета», то очень кстати было бы упомянуть о Джозефе Гордон-Левитте, которому вздумалось взять и снять комедийную
картину. Собственного сценария, между
прочим. Поиски настоящей любви разуверившегося в случайных связях современного Дон Жуана можно будет увидеть на
наших экранах уже 19 сентября.

«Убей своих любимых»/ «Kill Your
Darlings»
Резко возросшая популярность реверансов в сторону битников продолжается.
На сей раз пристальное внимание уделяется жизни и творчеству Аллена Гинзберга,
роль которого на себя примерил возмужавший Дэниэл Рэдклифф. Напомню,
что Гинзберга уже успел блестяще сыграть
Джеймс Франко в фильме «Вопль» в 2010
году. Компанию Гинзклиффу составят самые ярчайшие представители разбитого
поколения: Уильям Берроуз (Бен Фостер),

«Стокер»/ «Stoker»
Фильм ужасов от режиссера из Южной
Кореи Пака Чхан-ука с участием Мии Васиковска, Мэттью Гуда и Николь Кидман.
Посмотрите трейлер, и вам уже станет
жутко. Канва из триллера, мастерски разукрашенная холодными оттенками, дает
хорошие прогнозы. Плюс за сюжетную основу взята классическая история Альфреда Хичкока «Тень сомнения», а музыку для
фильма написал Клинт Мэнселл, практически персональный композитор Даррена
Аронофски.

«Лавлейс»/ «Lovelace»
Биографическая драма о знаменитой
актрисе Линде Лавлейс, прославившейся
по своей роле в одном из самых провокационных картин «Глубокая глотка». Саша
Грей давно стала мейнстримом, даже несмотря на ее недавнее «лапя ццво вы
хотите мое граждантсво?», взорвавшее
твиттер. Поэтому томитесь в ожидании.
Аманда Сейфрид предстанет в образе
брюнетки, а Джеймс Франко – в роли
Хью Хефнера.
«Джобс»/ «Jobs»
Фотографии с Эштоном Кутчером, гуляющие по интернету с подписями вроде
«Похож ли Эштон на Стива?» или «Джобс
воскреснет. Спасибо, Кутчер», появились
еще в начале прошлого года. Так что о
съемках этого фильма все знали уже давно. Потянет ли Эштон на драматическое
воплощение культовой фигуры, довольно, спорный вопрос, если учитывать,
что за три года актер основательно терял
форму, объедаясь сладкими комедиями.
Диета, Эштон, диета.
«Трогательное чувство»/ «Touchy
Feely»
Интересная история от сандэнского
завсегдатая, режиссера Линн Шелтон,
о брате и сестре, открывших у себя бинарные способности. Картину вряд ли
обильно заправили фантастикой, главной здесь, скорее всего, стала тема взаимоотношений по принципу триеровской
«Меланхолии». Так или иначе, Шелтон
попыталась абстрагироваться от привычных ромкомов и изобразить настоящую драму. Возможно, ей это удалось.
Результаты кинофестиваля будут озвучены 27 января. Кстати, помимо художественных полнометражных фильмов,
«Сандэнс» радует и документальными картинами, и короткометражками.
Именно в эти категории попали наши
соотечественники: «Pussy Riot – панк-молебен» совместного производства России
и Великобритании и короткометражный
фильм «Песня механической рыбы» режиссера Филиппа Юрьева. Будем независимыми и своеобразными, как «Сандэнс». Всем удачи.
Екатерина Кустарева
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